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диалогические единства, в которых нет упрощений, 
сделанных в учебных целях. Особую ценность имеет 
речевое действие “директив”, выражаемое как совет, 
рекомендация, запрет, приказ, все то, что относится к 
лечащей и тем более рекомендующей стратегиям ме-
дицинского дискурса. 
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В кратчайшие исторические сроки в России про-

исходит радикальная реорганизация прежней соци-
альной структуры общества. Незавершенность и пе-
реходность этого процесса сопровождаются кризисом 
традиционных норм, образцов поведения, ролей, ста-
тусов, системы социального контроля в целом. 

Социальную трансформацию характеризует не 
только появление ранее невозможных позиций в сис-
теме стратификации – прежде всего класса крупных и 
средних собственников и полярных им слоев «новых 
бедных» и маргиналов, – но и соответствующая адап-
тация к вновь возникающим статусно-ролевым пози-
циям, которая предполагает переоценку и пере-
группировку оснований как социальной, так и личной 
идентичности. 

Современная молодежь не осталась в стороне от 
подобных изменений в обществе. Поколение нынеш-
них юношей и девушек воспитывались в эпоху не-
прекращающихся изменений социальных позиций и 
социальных статусов.  

Бурные социальные изменения, произошедшие в 
последние 10 – 15 лет в современном российском об-
ществе привели к тому, что именно современные 
старшеклассники являются объективными носителя-
ми тех норм и ценностей, которые росли и трансфор-
мировались вместе с ними. Личность родителей, нор-
мы и ценности, которых они придерживаются, соци-
альное положение, которое занимает семья в совре-
менном обществе, а также стиль и характер воспи-
тания оказывают огромное воздействие на становле-
ние личности ребенка. Социальный статус каждого из 
родителей влияет на формирование предпочтений ре-
бенка относительно того статуса, который он хотел 
бы иметь в современном обществе. Таким образом 
возникает необходимость изучения ценностно-
смысловой сферы современной молодых людей, ко-
торые еще не имеют собственного закрепившегося 
социального, экономического статуса, но находятся 
под влиянием статуса родителей. 

Исследование, проведенное под нашим руково-
дством в 2003-2004 гг. позволяет уточнить представ-
ления о существовании различий в ценностно-смы-
словой сфере старшеклассников, принадлежащих к 
разным социальным группам по экономическому 
уровню, и масштабы данных различий, что не было 
исследовано ранее. 

Для определения статуса родителей использована 
«Анкета социально – демографических и статусных 

характеристик»; для исследования ценностно-
смысловой сферы старшеклассника использованы: 
тест «Ценностные ориентации» М. Рокича, тест 
«СЖО»,  «Методика  Р .  Инглхарта»,  мо -
дифицированная  М. С. Яницким; и «Методика 
многофакторного исследования личности» Р. Кет-
телла. 

На основании выделенных критериев, отражаю-
щих благосостояние семьи исследуемого, сформи-
ровано 3 группы респонденотов. 

1 группа – среднемесячный доход семьи выше 
10000 рублей; при этом денег хватает не только на 
покупки, но и на отдых, либо денег хватает на боль-
шие покупки, одежду и хороший отдых; по оценкам 
учителей, охарактеризованные как «богатые» (45 че-
ловек) – высокостатусные старшеклассники. 

2 группа - среднемесячный доход семьи ниже 
6000 рублей; денег не хватает даже на продукты пи-
тания или денег хватает только на продукты питания 
и обязательные платежи; по оценкам учителей, оха-
рактеризованные как «бедные» (41 человек) – низко-
статусные старшеклассники. 

3 группа - среднемесячный доход семьи 6000 – 
10000 рублей; денег хватает не только на продукты 
питания, но и на небольшие покупки; по оценкам 
учителей, охарактеризованные как «среднего достат-
ка» (35 человек) – среднестатусные старшеклассники. 

1 и 2 группы явились контрольной и эксперимен-
тальной по отношению друг к другу. 3 группа – кон-
трольная по отношению к первым двум. 

Проведенное под нашим руководством исследо-
вание позволяет сделать следующие выводы: 

• Ценностно-смысловую сферу старшекласс-
ников, родители которых обладают высоким эконо-
мическим статусом отличает ориентация на ценности 
личной жизни (наличие друзей, здоровье, развитие, 
любовь) и отвержение пассивных, абстрактных цен-
ностей (познание, красота природы и искусства) за 
счет ценностей характеризующих «идеальную» лич-
ность (образованность, ответственность, воспитан-
ность, смелость в отстаивании своего мнения) и не-
принятии альтруистических и этических ценностей 
(терпимость, чуткость, аккуратность, чистоплот-
ность). При этом смысл жизни сосредоточен в на-
стоящем, но есть четкая осознанность прошлого и 
наличие целей будущего. Ориентация большинства 
представителей данной группы на ценности социали-
зации (семья, карьера, общественное признание) еще 
раз подтверждает, что смысл жизни сосредоточен в 
настоящем, но при это четко прослеживается вре-
менная перспектива. Наиболее яркой характеристикой 
личности представителей данной группы является 
высокая эмоциональная восприимчивость, общитель-
ность, гибкость, открытость. Отличаются широким 
диапазоном эмоциональных состояний. Ориентиру-
ются на социальное признание, проявляют интерес к 
окружающим. 

• Ценностно-смысловую сферу старшекласс-
ников, родители которых обладают низким экономи-
ческим статусом отличает ориентация индивидуаль-
ные ценности и ценности личной жизни (здоровье, 
материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе, 
свобода, любовь, наличие друзей) и непринятие абст-
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рактных и пассивных ценностей (познание, красота 
природы и искусства, творчество). Достигнуть своих 
целей они планируют опираясь на ценности межлич-
ностного общения (воспитанность, жизнерадостность) 
и интеллектуальные ценности (образованность) и от-
вергая альтруистические ценности и ценности приня-
тия другого (широта взглядов, терпимость, чуткость). 
Смысл жизни для этих старшеклассников сосредото-
чен в настоящем, осмыслено прошлое, но размыты и 
неясны цели будущего. Также они ориентированы на 
ценности социализации (семья, карьера, обществен-
ное признание).  

• Ценностно-смысловую сферу старшекласс-
ников, родители которых обладают средним эконо-
мическим статусом, отличает ориентация на индиви-
дуальные ценности и ценности личной жизни (лю-
бовь, здоровье, уверенность в себе, свобода, счастли-
вая семейная жизнь, материально обеспеченная 
жизнь) и отвержение абстрактных, пассивных ценно-
стей (творчество, красота природы и искусства) за 
счет интеллектуальных ценностей (образованность) и 
ценностей межличностного общения (воспитанность, 
жизнерадостность) и неприятие альтруистических 
ценностей и ценностей непосредственно - эмоцио-
нального мироощущения (терпимость, чуткость, ши-
рота взглядов). Смысложизненные ориентации сосре-
доточены в настоящем; есть определенная удовлетво-
ренность прошлым, но совсем не ясны цели будуще-
го. С точки зрения характеристики личности данных 
людей, то это люди жизнерадостные, общительные, 
энергичные, доверчивые, поглощены своими идеями, 
увлечены фантазиями. 

• В результате математической обработки дан-
ных выявлено, что высокостатусные старшеклассники 
более ориентированы на развитие, а низкостатусные 
на материально обеспеченную жизнь. При этом про-
цент реализованности ценности материально обеспе-
ченной жизни во 2 группе намного ниже. Яркие раз-
личия в ценностях средствах наблюдаются по ценно-
сти аккуратность, чистоплотность. Второе место дан-
ной ценности в группе низкостатусных старшекласс-
ников можно объяснить тем, что они должны бережно 
хранить то, что имеют, так как возможности приобре-
тения нового ограничены. Возможно, потому что вы-
сокостатусные старшеклассники более материально, 
независимы им меньше приходится беспокоиться об 
аккуратности. 

• Показатели осмысленности жизни старше-
классников обеих групп находятся в пределах нормы 
для данной возрастной группы. Различия наблюдают-
ся по шкале «цели в жизни». У высокостатусных 
старшеклассников более ясны и четко сформированы 
цели будущего, прослеживается временная перспек-
тива, в то время как у среднестатусных старшекласс-
ников видна неопределенность целей в будущем, от-
сутствует ясная временная перспектива. 

• По методике Р. Инглхарта распределение 
ценностных типов произошло в пользу социализи-
рующегося в обеих группах. Во 2 группе 69% из 100% 
относятся к социализирующемуся ценностному типу, 
остальные 31% распределились соответственно инди-
видуализирующийся (19%), промежуточный (8%) и 
адаптирующийся (4%). В 1 группе процент социали-

зирующихся намного меньше – 40%, но при этом 
большой процент неопределившихся – 34%. Показа-
тель по ценностям индивидуализации равен 20%. 
Можно предположить, что старшеклассники из 2 
группы, относящиеся к промежуточному типу, нахо-
дятся между ценностями социализации (семья, карье-
ра, общественное признание) и индивидуализации 
(самореализация, свобода, терпимость). 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о на-
личии различий в ценностно-смысловой сфере у де-
тей, родители которых обладают полярными эконо-
мическими статусами полностью подтвердилась. Вы-
деляемые в современном российском обществе стра-
тификационные слои не отличаются наличием четких 
границ, устойчивостью и стабильностью их членов. 
Само по себе выделение носит сложный характер, так 
как процесс их формирования относительно недолог. 
В частности разделение населения страны по эконо-
мическому признаку и исследования в этом направле-
нии находятся лишь в самом начале своего существо-
вания. 

Со всеми основаниями можно было предпола-
гать, что столь неустойчивая социальная структура, 
сложность с отнесением того или иного человека к 
той или иной страте еще не успела отразиться на 
внутреннем мире людей. 
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Распад Советского Союза в начале 90-х годов 
привел к появлению огромной армии россиян, ока-
завшихся за границами своей Родины. Наряду с 
большим количеством возникших в связи с этим про-
блем, остро встал вопрос и о возможности получения 
нашими соотечественниками, проживающими в быв-
ших республиках СССР, образования на русском язы-
ке. 

Правительствами вновь возникших государств, и 
особенно Прибалтийских, был издан ряд законов, 
предписывающих ведение образовательной деятель-
ности на их территории на национальном языке, что 
практически лишило тысячи и тысячи наших соотече-
ственников возможности получать полноценное обра-
зование, в том числе и на русском языке. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.1994 г. №1064 "О 
мерах по поддержке соотечественников за рубежом" 
был издан приказ Госкомитета РФ по образованию от 
25.10.1994 г. №1048 "О программе заочного обучения 
соотечественников", в котором на Московский авто-
мобилестроительный институт (ныне Московский 
государственный индустриальный университет 
(МГИУ) были возложены функции головного вуза по 
организации заочного обучения специалистов из чис-
ла лиц русскоязычного населения за рубежом. 

Для реализации этой программы было принято 
решение об организации такого обучения с использо-


